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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

Дата проведения: 30. 03. 2021 г. 

Время проведения: 15.00  

Место проведения: МАОУ «Лицей № 1им. Н.К. Крупской» (ул. Лукса, дом 7) 

 

15.00-15.05 - открытие семинара – Полевая Надежда Николаевна, методист 

информационно – методического отдела департамента образования мэрии города 

Магадана 

 

15.05-15.35 – Педагогический лифт как способ создания единого образовательного 

пространства для детей старшего дошкольного и младшего школьного  возраста (из опыта 

работы) – Сидукова Лидия Вячеславовна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53», Малюк Анжелика Анатольевна, заместитель 

директора по НОО, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 13» 

 

15.35 -16.00 –  Мастер – класс «Развитие связной диалогической речи старших 

дошкольников посредством театрализованной деятельности как фактор успешной 

социализации будущих первоклассников» - Чижикова Светлана Максимовна, учитель – 

логопед, Григорьева Вера Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» 

 

16.00 – 16.20 - Об изменении подходов к построению единого образовательного 

пространства обучения ДОО — НОО в условиях реализации национального проекта 

«Образование»:  опыт и перспективы взаимодействия ДОО и ОО – Николаева Ирина 

Вадимовна, директор МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

 

16.20-16.35 –  Мастер – класс «Возможности внеурочного курса «Дети 

ОНЛАЙН»  Компьютер. Новая угроза   или современный друг и помощник?» - Копытцова 

Елизавета Олеговна, учитель начальных классов (1 класс) МАОУ «Лицей № 1 им. 

Н.К. Крупской» 

 

16.45 – 17.00 – Отличия ФГОС ДО и ФГОС НОО. Преемственность результатов. - Малюк 

Анжелика Анатольевна, заместитель директора по НОО, учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия № 13» 

 

17.00 – 17.15 – Изучение и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» - Тимофеева Ольга 

Львовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58». 

17.15 – 17.30-  обмен мнениями, подведение итогов, закрытие семинара 

 


